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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности является частью рабочей программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование, укрупненная группа 44.00.00 Образование и 

педагогические науки. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 
дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

входит в профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Цель: сформировать у студентов компетенции в области анализа и 

применения законов и нормы права в своей профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» студент должен  

уметь: 

1. использовать нормативные правовые акты, регламентирующие 

профессиональную деятельность в области образования; 

2. защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством; 

3. анализировать и оценивать результаты и последствия действий 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

4. определять цели, задачи и планировать работу с родителями по 

правовому воспитанию дошкольников;  

5. организовывать пространство и время труда в соответствии с 

требованиями безопасности, гигиены и комфорта; 

6. презентовать результаты собственной деятельности; 

7. взаимодействовать с родителями и сотрудниками; 

знать: 

1. основные положения Конституции Российской Федерации; 

2. права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

3. понятие и основы правового регулирования в области образования; 

4. основные законодательные акты и нормативные акты, регулирующие 

правоотношения в области образования; 

5. социально-правовой статус воспитателя; 

6. порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

7. правила оплаты труда педагогических работников; 

8. понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

http://base.garant.ru/10103000/


9. виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

10. нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров; 

11. особенности уголовной ответственности педагогических работников. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

максимальной учебной нагрузки студента 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  36 часов, лабораторно 

практической работы 6,  самостоятельной работы студента  18 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) в том числе: 36 

   практические занятия 6 

   контрольные работы 3 

   дифференцированный зачѐт 1 

Самостоятельная работа студента (всего)в том числе: 

Составление схемы-конспекта по тексту Закона «Об образовании» 

Выполнение эссе по примерной тематике «Правовая компетентность 

педагога»  

Составление кейсового задания по педагогической ситуации, 

выявляющей специфику педагогических правоотношений в 

образовательных организациях, подготовка к практическим 

занятиям. 

Составление конспекта родительского собрания по теме «Прав, 

обязанности и ответственность обучающихся, воспитанников и 

родителей (законных представителей)» 

Выполнение эссе «Правовая поддержка современной российской 

семьи». 

Подготовка рефератов (презентаций) по примерной тематике: 

«Международная защита прав детей», «Значение принципов 

Конвенции о правах ребенка для современной системы 

образования» и др. 

18 

Итоговая аттестация в форме                                                  дифференцированный зачѐт 

 



2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы образовательного  права 8  

Тема 1.1 

Общая характеристика 

образовательного 

права 

Содержание учебного материала 4  

1. Основные задачи и функции образовательного права 

Структурные компоненты образовательного права, основные задачи и функции. Структура 

системы образования. Формы и уровни получения образования. 

 2 

 

2. Международные и российские источники образовательного права 

Международное законодательство и законодательство Российской Федерации в области 

образования, задачи и функции. Типы и виды образовательных организаций 

Самостоятельная работа: 

Система образования в РФ. Составление схемы-конспекта по тексту Закона «Об образовании» 

2 2 

Тема 1.2 

Особенности 

государственной 

политики в области 

образования 

Содержание учебного материала 4  

1. Принципы и основные направления государственной политики в области образования 

Фундаментальные основы, принципы и приоритетные направления государственной политики 

в области образования. Единство государственной политики в области дошкольного, общего 

среднего, профессионального, дополнительного образования с учѐтом региональных, 

демографических и других особенностей 

 2 

2. Результативность борьбы с коррупцией в сфере образования 

Государственные гарантии прав граждан Российской Федерации в области образования.  

Практическая работа: 
Конституция РФ, Закон «Об образовании в РФ» о государственных гарантиях прав граждан в 

области образования» (анализ и конспект документов) 

2 3 

Контрольная работа по разделу: «Основы образовательного права» 1 2 

Раздел 2. Особенности образовательных правоотношений в различных видах образовательных 

организаций 

8  

Тема 2.1 

Особенности создания 

Содержание учебного материала 2  

1. Создание, реорганизация, ликвидация дошкольных образовательных учреждений  2 



и правового статуса 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации (по тексту 

Закона «Об образовании Российской Федерации») 

 

1 

Тема 2.2 

Понятие, предмет и 

содержание 

образовательных 

правоотношений 

 

Содержание учебного материала 2  

1. Основания возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений. 

Оказание платных образовательных услуг. 

Охрана здоровья обучающихся, воспитанников (в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта). 

 2 

Самостоятельная работа: 

Выполнение эссе по примерной тематике «Правовая компетентность педагога». Составление 

кейсового задания по педагогической ситуации, выявляющей специфику педагогических 

правоотношений в образовательных организациях, подготовка к практическим занятиям. 

4 2 

Тема 2.3 

Социально-правовой 

статус работника 

образовательной 

организации 

Содержание учебного материала 3  

1 Социально-правовой статус работника образовательной организации.Социальные 

гарантии реализации прав граждан на образование. 
 2 

2 Охрана здоровья обучающихся  2 

Практическая работа: 
Разработка буклета по содержанию ст. 33, 34, 63, 64, 65 Закона «Об образовании РФ» 

1 3 

Самостоятельная работа: 

Составление конспекта родительского собрания по теме «Прав, обязанности и ответственность 

обучающихся, воспитанников и родителей (законных представителей)» 

3 2 

Раздел  3. Правовое регулирование трудовых отношений в сфере образования 14  

Тема 3.1 

Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

Содержание учебного материала 2  

1. Правовое положение занятости населения 

Закон РФ «О занятости населения в РФ». Роль государственного регулирования в обеспечении 

занятости населения. 

 2 

2. Правовое положение безработного 

Правовой статус безработного. Пособие по безработице. 

Самостоятельная работа: 
Изучение и анализ рынка занятости  в Курганской области. 

3 2 

Тема 3.2 

Трудовой договор 

Содержание учебного материала 3  

1 Структура трудового договора  2 



 Понятие трудового договора и его виды.  Содержание трудового договора. 

2 Правовое положение заключение и расторжение трудового договора. 

Заключение трудового договора.  Прекращение трудового договора. 

Практическое занятие: 
Права и обязанности работника и работодателя (работа по тексту ст.21-22 Трудового кодекса РФ № 

197-ФЗ) 

1 2 

Тема 3.3 

Рабочее время и время 

отдыха 

Содержание учебного материала 1  

1 Правовое положение труда и отдыха 

Понятие рабочего времени и его виды. Режим рабочего времени и его виды. Понятие и виды 

времени отдыха. Порядок предоставления отпусков. 

 2 

Тема 3.4 

Заработная плата 

Содержание учебного материала 1  

1 Правовое положение оплаты труда 

Понятие и система оплаты труда. МРОТ (минимальный размер оплаты труда). Оплата труда 

педагогических работников 

 1 

Самостоятельная работа: 
Подготовка сообщения по теме: «Оплата труда педагогических работников по НСОТ» 

2 2 

Тема 3.5 

Дисциплинарная и 

материальная 

ответственность 

педагогического 

работника 

Содержание учебного материала 2  

1 Ответственность работника по трудовому договору 

Понятие дисциплины труда и методы ее обеспечения. Понятие и виды дисциплинарной 

ответственности. Понятие материальной ответственности, ее виды. Материальная 

ответственность работника.  Юридическая ответственность педагогических работников. 

 1 

Контрольная работа по разделу: «Правовое регулирование трудовых отношений в сфере 

образования» 

1 2 

Тема 3.6 

Трудовые споры 

Содержание учебного материала 3  

1 Правовое положение трудовых споров 

Понятие трудовых споров, их виды. Порядок рассмотрения и разрешения трудового спора. 

 2 

2 Забастовка 

Понятие и право на забастовку. Незаконная забастовка. 

Практическое занятие: 
Составление кейсового задания правовой ситуации по теме: Защита нарушенных прав 

педагогических работников» 

1 2 

Тема 3.7 

Социальное 

Содержание учебного материала 2  

1 Социальное обеспечение граждан в РФ  2 



обеспечение граждан Понятие и виды социальной помощи в РФ Понятие пенсии, виды пенсии. 

Самостоятельная работа: 
Изучение и анализ социальной поддержки  граждан в Курганской области. 

2 2 

Раздел 4. Охрана прав и защита интересов детей 5  

Тема 4.1 

Международные 

нормативно-правовые 

акты в сфере 

образования и по 

защите прав детей. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3  

1 Международные нормативно-правовые акты и деятельность международных 

организаций в сфере образования и по защите прав детей. 

Основные направления деятельности по международной защите прав ребѐнка. Нормативные 

основы, закрепляющие права ребѐнка в РФ 

 2 

Практическое занятие: 
Разработка буклета по содержанию отдельных глав Семейного кодекса РФ №223-ФЗ, адресованного 

родителям воспитанников. 

1 2 

Контрольная работа по теме: «Международные нормативно-правовые акты в сфере образования и 

по защите прав детей» 

1 2 

Тема 4.2 

Правовая защита 

детства 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Правовая защита детства в Российской Федерации 

Современные международные проблемы детства Основные направления деятельности органов 

и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 2 

Самостоятельная работа: 
Выполнение эссе «Правовая поддержка современной российской семьи». 

Подготовка рефератов (презентаций) по примерной тематике: «Международная защита прав детей», 

«Значение принципов Конвенции о правах ребенка для современной системы образования» и др. 

2 2 

Дифференцированный зачѐт 1  

Всего максимальной учебной 

нагрузки студента 54 

часа, в том числе: 

обязательной 

аудиторной учебной 

нагрузки студента  36 

часов, лабораторно 

практической работы 6,  

самостоятельной 

работы студента  18 

часов. 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1 Требования к минимальному материально – техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины ОП.04 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» требует наличия учебного кабинета 

социально – экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Стол для преподавателя 

2. Стул для преподавателя 

3. Доска 

4. Парты для студентов 

5. Стулья для студентов 

6. Шкафы  

7. Аптечка 

Технические средства обучения:  

1. ПК 

2. Проектор 

3. Экран 

4. Магнитофон 

5. Телевизор 

 

1.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативный материал 

 

Конституция РФ. 

Гражданский кодекс РФ 

Трудовой кодекс РФ 

Гражданско – процессуальный кодекс РСФСР 

Арбитражно – процессуальный кодекс РСФСР 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации 

ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" 

ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской Федерации". 

ФЗ "О мировых судьях в Российской Федерации" 

ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 

индивидуальных предпринимателей»  

ФЗ   "О порядке разрешения индивидуальных трудовых споров" 

ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 

ФЗ " О занятости населения в Российской Федерации" 

ФЗ "Об основах охраны труда в Российской Федерации" 



ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации" 

Закон РФ "О коллективных договорах и соглашениях"  

 

Основная литература 

 

1. Кузебецкий, А.Н. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: учебник для студ. учреждений сред.  проф. образования/ 

А.Н.Кузебецкий, В.Ю. Розка, М.В. Николаева. – 4-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. – 272 с. 

2. Мицкевич, А.В. Основы права: Учебник для системы среднего 

профессионального образования/ А.В. Мицкевич, С.А. Боголюбов, С.А. 

Пяткина. - М.: Издательская группа НОРМА – ИНФРА  М, 2003. – 317с. 

3. Румынина, В.В. Основы права: Учебник для студентов 

учреждений сред. проф. образования/ В.В. Румынина. – М.: ФОРУМ,  2008. – 

256с. 

4. Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: Учебник для студентов учреждений сред. проф. образования/ 

В.В. Румынина. – М.: Издательский центр АКАДЕМИЯ, 2008. –  192с. 

5. Хабибуллин, А.Г. Правовое регулирование профессиональной 

деятельности. Учебник /А.Г. Хабибуллин, К.Р. Мурсалимов – ил. -

Профессиональное образование –М.: Издательство.- ФОРУМ.-2011г.-336с. 

 

Дополнительная литература  

1. Гусов, К.Н. Трудовое право России. Практикум: Учебное 

пособие/ К.Н. Гусов, Н.Л. Лютов, Ю.Н. Полетаев.  – М.: Проспект, 2009. – 

256с. 

2. Захарчук, Л.А. Экономика образовательного учреждения: 

Учебное пособие/ Л.А. Захарчук. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2007. -  104с. 

3. Топорин, Б.Н. Юридическая энциклопедия/ Б.Н. Топорин. – 

Издательство Юристъ, 2001. – 1272с. 

 

Интернет ресурсы 

 

1. http://www.allpravo.ru/ 

2. http://www.consultant.ru/ 

3. http://www.nlr.ru/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.allpravo.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.nlr.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных 

работ, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных и 

групповых заданий. 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные  умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь 

использовать нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность в области 

образования в профессиональной деятельности; 

Оценка подготовки к семинарским занятиям. 

Оценка практических работ выполненных в 

процессе работы с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими 

профессиональную деятельность в области 

образования. 

защищать свои права в соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и трудовым 

законодательством; 

Оценка деятельности студентов при 

выполнении кейсовых заданий, 

моделирующих педагогические ситуации в 

дошкольном образовании. Результаты 

выполнения эссе. 

анализировать и оценивать результаты и 

последствия действий  (бездействия) с правовой 

точки зрения. 

Наблюдение деятельности студентов в 

процессе работы над кейсовыми заданиями 

моделирующих педагогические ситуации в 

дошкольном образовании. Результаты 

выполнения эссе. 

определять цели, задачи и планировать работу с 

родителями по правовому воспитанию 

дошкольников;  

Оценка подготовки к практическим занятиям, 

родительскому собранию 

организовывать пространство и время труда в 

соответствии с требованиями безопасности, 

гигиены и комфорта; 

Оценка владения навыками организации 

пространства и времени труда в соответствии с 

требованиями безопасности и гигиены. 

Наблюдение за ходом выполнения 

практических работ и оценка 

презентовать результаты собственной 

деятельности; 

Владение навыками презентации результатов 

собственной деятельности: демонстрация 

интереса к будущей профессии, стремление к 

профессиональному и личностному развитию 

Знать 

основные положения Конституции Российской 

Федерации; 

Экспертная оценка выполнения практических 

работ по заданному алгоритмом заданию 

права и свободы человека и гражданина, механизмы 

их реализации; 

Оценка деятельности студентов с текстом 

Конституции РФ. Результаты контрольного 

занятии 

понятие и основы правового регулирования в 

области образования; 

Контрольная работа 

основные законодательные акты и нормативные Оценка письменного отчета по источникам 



документы, регулирующие правоотношения в 

области образования; 

образовательного права. Оценка подготовки к 

семинарским занятиям 

социально – правовой статус педагога; Оценка выполнения кейсового задания 

порядок заключения трудового договора и 

основания для его прекращения; 

Практическое занятие 

правила оплаты труда педагогических работников; Контрольная работа 

понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

Контрольная работа 

виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 

Семинар «Юридическая ответственность 

педагогических работников» 

нормативно – правовые основы защиты нарушенных 

прав и судебный порядок разрешения споров; 

Практическое занятие Составление кейсового 

задания 

особенности уголовной ответственности 

педагогических работников. 

Семинар «Юридическая ответственность 

педагогических работников» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


